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Дорогие друзья!
Как всегда август радует нас изобилием фруктов и овощей. Еще не прошли летние
ягоды, и уже появились персики, дыни, арбузы и настоящие, не парниковые, поми-
доры. Мы постарались дать в этом номере как можно больше овощных и фрукто-
вых рецептов. Надеемся, что они вам понравятся.
Итоги конкурса на лучшее меню для семейного воскресного обеда подведены,
а имена счастливых победителей можно узнать на стр. 21.      
А конкурс рецептов для микроволновой печи продолжается. Самые интересные ре-
цепты мы публикуем в нашем журнале, а победитель конкурса по итогам года по-
лучит в подарок микроволновую печь фирмы Samsung. Успехов! 
Ваша редакция
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ЗАКУСКИ

cалат с печеным чесноком
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НАШ СОВЕТ
Молодой чеснок, запеченный в красном вине, можно есть как самостоятельное блю-
до.  Кроме того, это роскошный гарнир для жареной или запеченной баранины, сви-
нины или птицы. Разобранный на зубчики и очищенный от кожуры чеснок украсит
любой овощной салат, овощное рагу, соус для спагетти.
Для запекания чеснока лучше выбрать терпкое сухое вино. Вместо сахара можно
добавить мед в той же пропорции. 

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1
Разогреть духовку до 200 0С. У головок
чеснока чуть подрезать нижнюю часть.
Выложить чеснок в форму для выпека-
ния, влить вино, смешанное с сахаром,
и поставить в духовку на 15 мин. Перело-
жить чеснок на бумажные салфетки, что-
бы стекла жидкость.
2
Картофель вымыть щеткой, положить
в кастрюлю с кипящей водой и отварить
в мундире до готовности, 10 мин. Слить
воду, кастрюлю с картофелем накрыть
крышкой и оставить в теплом месте.
3
Пока варится картофель, зелень вымыть,
обсушить бумажными салфетками и из-
мельчить в блендере вместе с орехами.
Не выключая блендер, тонкой струей
вливать растительное масло. Перело-
жить получившуюся пасту в миску. Посо-
лить, поперчить по вкусу, перемешать. 
4
Листья салата вымыть, обсушить и круп-
но нарвать. Огурцы промыть от рассола
и нарезать тонкими кружками. Печеный
чеснок разобрать на зубчики и очистить.
5
Теплый картофель очистить от кожуры,
крупно нарезать и добавить в миску
с соусом из зелени. Тщательно переме-
шать, чтобы картофель «собрал» весь
соус. Листья салата, огурцы и зубчики
чеснока добавить к картофелю. Еще раз
перемешать. Переложить в салатницу
и подать к столу.

КСТАТИ
Приготовленный таким образом чеснок
отлично сочетается с картофельными
и другими овощными салатами. Кроме
того, это идеальный гарнир для блюд
из баранины, свинины и птицы.

ЧТО НУЖНО:
4 головки молодого чеснока
2 стакана красного сухого вина
2 ст. л. сахара
4 небольших молодых картофелины
1 кочан салата-латука
2 малосольных огурчика
1 пучок укропа
1 пучок петрушки
1 пучок кинзы
0,25 стакана кедровых орехов
0,5 стакана растительного масла
соль, перец по вкусу

Время приготовления: 35 мин. 
Порций: 4 
1 порция: 549,5 ккал 

белки – 23,4 г, жиры – 34,4 г, углеводы – 36,4 г
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ЗАКУСКИ

теплый куриный салат
со сладким перцем

1

2 3

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1
Картофель очистить. Нарезать брусоч-
ками 1 см толщиной и примерно 3,5 см
длиной. У каждого брусочка срезать
углы так, чтобы получилась «лодочка».
Отварить в кипящей подсоленной воде
до готовности, около 7 мин. Воду слить,
картофель выложить на бумажные сал-
фетки и дать обсохнуть.
2
Перцы вымыть, удалить сердцевину,
нарезать соломкой. Огурец вымыть,
нарезать кружками.
3
Филе нарезать небольшими кусочками,
приправить солью и перцем. Обжарить
на сковороде в раскаленном масле, вре-
мя от времени переворачивая, в течение
6 мин., выложить в салатницу. Добавить
картофель и овощи, приправить остав-
шимся черным перцем и оливковым мас-
лом, перемешать и немедленно подать
к столу.

ЧТО НУЖНО:
200 г молодого картофеля
0,5 красного сладкого перца
0,5 зеленого сладкого перца
1 огурец
300 г филе куриных грудок
2 ст. л. растительного масла
1 ст. л. свежемолотого черного перца
1 ст. л. оливкового масла

Время приготовления: 30 мин. 
Порций: 2 
1 порция: 461,7 ккал 

белки – 33,6 г, жиры – 29,1 г, углеводы – 16,3 г
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ЧТО НУЖНО:
1 стакан риса
500 г кабачков
2 стакана молока
40 г сливочного масла
соль и сахар по вкусу
1 морковка
2 ст. л. растительного масла

Время приготовления: 35 мин. 
Порций: 2 
1 порция: 620 ккал 

белки – 14,2 г, жиры – 41,1 г, углеводы – 32,2 г

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1
Рис промыть, добавить 2 стакана холод-
ной воды, поставить на сильный огонь
и довести до кипения. Уменьшить огонь,
отварить до готовности, 7–8 мин. Снять
с огня и дать остынуть. Затем измель-
чить рис в блендере или протереть его
через сито.
2
Кабачок вымыть, очистить от кожицы
и нарезать крупными кружками. Кожу
сохранить. Опустить кабачок в кипящую
подсоленную воду на 2 мин. Отбросить
на дуршлаг, затем измельчить в бленде-
ре. Смешать в кастрюле протертый рис
с кабачковым пюре, добавить молоко
и сливочное масло, поставить на огонь
и довести до кипения. Посолить по вку-
су. При желании добавить сахар.
3
Морковь очистить, нарезать тонкой
соломкой. Также нарезать кожицу
кабачка. Обжарить в сильно разогретом
растительном масле до хруста. Добавить
в суп.

СУПЫ

рисовый суп с кабачками
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СУПЫ

рыбный суп – буйабесс
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КСТАТИ
Главное правило приготовления буйабесса – классической похлебки прованских рыба-
ков – сочетание различных сортов рыбы с креветками, мидиями и прочими моллюска-
ми, а также чесноком, томатами и шафраном. Лучше всего использовать 3–4 сорта
рыбы. Это может быть морской окунь, треска, пикша, судак, палтус и т.д. Подают
буйабесс с соусом и чесночными тостами. Для их приготовления белый хлеб надо
нарезать кусками, натереть чесноком и подрумянить в духовке при температуре 160 0С. 

ЧТО НУЖНО:
1 луковица
3 зубчика чеснока
2 веточки свежего тимьяна
1 кг помидоров
5 ст. л. оливкового масла
2 лавровых листа
щепотка шафрана
0,5 ч. л. порошка чили Santa Maria
по 300 г мороженых мидий и креветок
1 кг филе разной рыбы
соль по вкусу

Для соуса:
150 г майонеза
2 зубчика чеснока
0,5 ст. л. красного молотого перца
1 ст. л. томатной пасты

Время приготовления: 1 час 25 мин. 
Порций: 6 
1 порция: 630,1 ккал 

белки – 47,9 г, жиры – 35,2 г, углеводы – 30,4 г

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1
Лук и чеснок очистить, измельчить. Тимь-
ян мелко нарезать. Разогреть в кастрюле
2 ст. л. оливкового масла. Положить лук
и чеснок и обжаривать в течение 5 мин.,
до мягкости. Добавить чили.
2
На помидорах сделать неглубокий кре-
стообразный надрез, опустить в кипяток
на 1 мин., снять кожицу, мякоть нарезать
кусочками. Добавить помидоры, лавро-
вый лист, шафран. Влить 600 мл воды,
размешать, довести до кипения. Посо-
лить по вкусу, уменьшить огонь до сред-
него и готовить, время от времени поме-
шивая, 25 мин. 
3
Мидии и креветки разморозить. Креветки
очистить от панцирей. Рыбу вымыть, наре-
зать одинаковыми по размеру кусочками. 
4
Добавить рыбу в кастрюлю и варить
на небольшом огне 3 мин., не размеши-
вая. Добавить в суп морепродукты
и варить еще 5 мин.
5
Рыбу и морепродукты достать шумовкой
из кастрюли, отложить в сторону. Содер-
жимое кастрюли протереть через сито,
вновь влить в кастрюлю, добавить остав-
шееся оливковое масло. Быстро довести
суп до кипения. Отложенную рыбу и море-
продукты вернуть в кастрюлю. Снять суп
с огня, посолить, накрыть крышкой.
6
Приготовить соус. Чеснок очистить
и измельчить, смешать с майонезом,
красным перцем и томатной пастой.
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МЯСО

рулетики из баранины 
с соусом из крыжовника
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КСТАТИ
Компактная и очень удобная машинка немецкой торговой
марки Кuchenprofi измельчает большое количество ого-
родной зелени буквально за считанные минуты. При этом
зелень сохраняет свой цвет и остается свежей. Во время
дачного сезона такой измельчитель зелени будет просто не-
заменимым.

ЧТО НУЖНО:
500 г крыжовника
25 г сливочного масла
3–4 ст. л. сахара
1 яйцо
соль, белый перец
800 г филе баранины
1 пучок укропа
1 пучок петрушки
1 пучок тимьяна
3 ст. л. растительного масла

Время приготовления: 45 мин. 
Порций: 4 
1 порция: 608 ккал 

белки – 34,8 г, жиры – 42,1 г, углеводы – 22,4 г

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1
Крыжовник перебрать, небольшими нож-
ницами отрезать у каждой ягоды кончи-
ки. Ягоды тщательно вымыть и сложить
в сотейник. Добавить 2 ст. л. воды
и сахар, поставить на сильный огонь
и быстро довести до кипения. Уменьшить
огонь и варить 20 мин., периодически по-
мешивая. Снять с огня и дать немного
остынуть, после чего протереть ягоды
через сито.
Добавить в протертый крыжовник сли-
вочное масло. Тщательно перемешать.
2
В миске взбить яйцо с помощью миксера.
Не выключая миксер, влить горячий
протертый крыжовник и взбивать до по-
лучения абсолютно однородной массы.
Приправить солью и перцем по вкусу. Ес-
ли соус покажется слишком кислым, до-
бавить сахар. Отставить соус в сторону.
3
Баранину вымыть, выложить на разделоч-
ную доску и осторожно отбить в тонкий
пласт. Натереть небольшим количеством
соли и перца.
4
Зелень вымыть, обсушить и очень мелко
нарезать. Добавить 2 ст. л. растительно-
го масла и перемешать. Выложить зе-
лень равномерным слоем на мясо.
5
Свернуть мясо в рулет и нарезать куска-
ми шириной по 2–2,5 см.  Закрепить ку-
сочки с помощью деревянных зубочис-
ток или перевязать бечевкой. 
6
Разогреть в сковороде оставшееся рас-
тительное масло, обжаривать кусочки 
по 2,5 мин. с каждой стороны. Пока жа-
рится баранина, соус прогреть, не дово-
дя до кипения. Готовое мясо сразу же
подать к столу с соусом из крыжовника,
жареным картофелем или рисом.
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МЯСО

зразы из телятины 
с овощами на пару

M

Спонсор рецепта
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КСТАТИ
Два уровня пароварки AQUA Cook позволяют одновременно готовить
разные продукты, не беспокоясь о проникновении запаха на другой уро-
вень. Крышка из нержавеющий стали предотвращает воздействие
микроволн на продукты. Микроволны лишь нагревают воду до кипения,
превращая ее в пар и давая возможность готовить нежные диетические
блюда.

ЧТО НУЖНО:
800 г телячьего фарша
300 мл молока
400 г белого хлеба
1 луковица
2 зубчика чеснока
1 сырое яйцо
по 1 пучку кинзы и петрушки
4 яйца, сваренные вкрутую
1 ст. л. сливочного масла
200 г молодого картофеля
по 100 г моркови и цветной капусты
1 небольшой кабачок
2 ст. л. мяты
соль, перец по вкусу

Время приготовления: 35 мин. 
Порций: 4
1 порция: 630,8 ккал 

белки – 57,0 г, жиры – 16,6 г, углеводы – 63,3 г

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1
Приготовить начинку для зраз. Зелень
мелко нарезать. Яйца отварить вкрутую,
очистить от скорлупы и измельчить. Сме-
шать яйца, зелень и сливочное масло.
Охладить смесь в холодильнике.
2
С хлеба срезать корку, мякоть замочить
в молоке. Когда хлеб размокнет, слегка
его отжать. Лук и чеснок очистить и из-
мельчить. Фарш смешать с размоченным
хлебом, луком и чесноком. Вбить яйцо, по-
солить, поперчить. Тщательно переме-
шать. Вылепить круглые лепешки диамет-
ром примерно 5–6 см. В середину каждой
положить по 1 ч. л. начинки. Сомкнуть
края, чтобы начинка оказалась внутри. Об-
валять зразы в муке.
3
Налить в специальную емкость паровар-
ки 300 мл воды. 
4
Все овощи вымыть. Картофель и морковь
очистить. Морковь нарезать брусочками,
картофель – ломтиками. Цветную капусту
разобрать на соцветия. Кабачок нарезать
кружками. Мяту измельчить. На нижнее
блюдо поместить зразы. Поставить верх-
нее блюдо и разложить на нем картофель
и морковь. Посыпать овощи мятой, посо-
лить.
5
Накрыть пароварку крышкой и поставить
в микроволновую печь. Включить режим
пароварки и готовить 10 мин. 
6
Вынуть пароварку из печи. Выложить
на верхнее блюдо цветную капусту и каба-
чок, накрыть крышкой и вернуть в печь.
Готовить в режиме пароварки 15 мин.
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РЫБА

рыбное рагу 
с овощами

Спонсор рецепта 
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НАШ СОВЕТ
Благодаря панировочным сухарям торговой марки «Волшебное дерево» продук-
ты приобретают приятный золотистый цвет и очень аппетитный вид. Сделанные
из высококачественного белого хлеба, сухари не имеют специфического привку-
са и сохраняют первоначальный вкус продукта. Их можно использовать не толь-
ко для приготовления панировки для мяса, рыбы и овощей, но и для различных
видов фарша, а также некоторых десертов. 

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1
Рыбу вымыть, очистить от кожи и костей,
нарезать небольшими кусочками. 

* Кроме трески для этого рецепта
можно использовать филе судака,
палтуса, лосося или горбуши.

2
В миске смешать тмин, кориандр, чили,
лимонную цедру и панировочные сухари.
Соль добавлять не надо, так как она со-
держится в панировочных сухарях. 
3
Обвалять куски рыбы в панировке, чтобы
она равномерно распределилась по всей
поверхности кусочков. Накрыть рыбу пи-
щевой пленкой и отставить в сторону.
4
Перцы вымыть, разрезать на 4 части
и удалить сердцевину, нарезать брусоч-
ками. Морковь очистить и также наре-
зать брусочками. Цветную капусту вы-
мыть, разобрать на небольшие соцве-
тия. Кукурузные зерна срезать с почат-
ка ножом.
Растительное масло разогреть в сково-
роде, обжарить в нем кукурузу, 3 мин.
Добавить морковь, готовить еще 5 мин.,
затем положить перцы и цветную капус-
ту, готовить 4 мин. Посолить по вкусу,
перемешать. Выложить овощи на блюдо,
накрыть фольгой и оставить в теплом
месте.
5
В чистой сковороде разогреть масло.
Рыбу обжарить на среднем огне неболь-
шими порциями, по 4–5 кусочков. Жа-
рить по 2 мин. с каждой стороны. Гото-
вую рыбу выложить на бумажные сал-
фетки, чтобы стек лишний жир, затем
переложить в блюдо к овощам.
Перемешать и прогреть в духовке, разо-
гретой до 180 0С, 4–5 мин.
Подавать с разрезанным на половинки
лимоном или с лимонным соком, сме-
шанным с 1–2 ст. л. оливкового масла.

ЧТО НУЖНО:
600 г трески
1,5 ч. л. молотого тмина
1 ч. л. молотого кориандра
0,5 ч. л. порошка чили
1 ст. л. лимонной цедры
4 ст. л. панировочных сухарей 
«Волшебное дерево» 
3 зеленых перца
1 морковка, 1 початок кукурузы
500 г цветной капусты
растительное масло
соль по вкусу

Время приготовления: 40 мин. 
Порций: 4 
1 порция: 318 ккал 

белки – 29,4 г, жиры – 9,7 г, углеводы – 28,2 г



Дорогие друзья!
Уметь вкусно готовить сегодня модно.
Знакомиться с новыми людьми всегда
интересно. Занятия в Школе кулинарного
мастерства –  настоящее удовольствие
и отдых. Убедитесь в этом сами! 
У вас появилась отличная возможность
выиграть подарочный сертификат
и получить скидки на обучение в нашей
школе. Заполните анкету на сайте
www.gastromag.ru и приходите в наш
клуб единомышленников, где вам всегда
рады.  

Стоимость курса: 75 у.е.  
Утро с 11.00 до 15.00.  Вечер с 18.00 до 22.00.

г. Москва, Волоколамское ш., д. 2, стр. 1.  
Телефон для справок: 725-10-70.
Информацию о Школе кулинарного мастерства 
вы можете получить на сайте www.gastromag.ru

а в г у с т
Вторник • 2, 9 16, 23 • утро • низкокалорийное меню

• летнее меню

• вечер • итальянская кухня

Среда • 3, 10, 17, 24 • утро • французская кухня

• вечер • японская кухня

Четверг • 4, 11, 18, 25 • утро • салаты и закуски

• вечер • детское меню

четырехчасовой мини-курс
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РЕЦЕПТЫ ОТ SANTA MARIA

холодный суп из дыни 
с ветчиной

ЧТО НУЖНО:
дыня весом 1,5 кг
200 мл сливок жирностью 10 %
400 г ветчины
щепотка мускатного ореха Santa Maria
щепотка соли
виноград без косточек для украшения

Время приготовления: 15 мин. 
Порций: 4 
1 порция: 507,6 ккал 

белки – 25,8 г, жиры – 30,9 г, углеводы – 31,5 г

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1
Дыню вымыть, разрезать пополам и удалить
косточки. Аккуратно вынуть ложкой мякоть. 
2
Измельчить мякоть в блендере, добавить
сливки, мускатный орех и соль. Взбить суп
до пышной пены.
3
Взбитую массу поставить в холодильник. 
Ветчину нарезать очень тонкой соломкой.
Разлить суп по тарелкам, в каждую поло-
жить ветчину и несколько ягод винограда.

КСТАТИ
* Для этого супа можно купить 2 небольшие
дыни. Разрезать их поперек, вынуть мякоть,
а половинки использовать в каче-
стве тарелок.

* Специфический аромат моло-
того мускатного ореха придаст
классическому сочетанию слад-
кой дыни и солоноватой ветчи-
ны утонченность и чувствен-
ность.

1 2 3
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РЕЦЕПТЫ ОТ SANTA MARIA

куриные отбивные 
с соусом из персиков
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КСТАТИ
В состав приправы для курицы Santa Maria входят помимо соли
и молотой паприки кориандр, куркума и пажитник полевой, т. е.
специи, которые есть далеко не на каждой кухне.
В сушеном виде чеснок теряет свою жгучесть, но придает
блюдам характерный привкус. Чесночная приправа облегчает
жизнь – не надо в ручную чистить и измельчать чеснок.

ЧТО НУЖНО:
2 куриные грудки без кожи и костей
2 cт. л. приправы для курицы Santa Maria
4 помидора черри
2 ст. л. растительного масла
4 веточки базилика
4 веточки мяты
0,5 ч. л. чесночной приправы Santa Maria
2 персика
1 сладкий перец
1 ст. л. малинового уксуса

Время приготовления: 45 мин. 
Порций: 4 
1 порция: 159 ккал 

белки – 10,2 г, жиры – 9,3 г, углеводы – 8,6 г

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1
Куриные грудки вымыть, обсушить
и нарезать на 8 медальонов толщиной
1,5 см. Накрыть пищевой пленкой,
отбить. Снять пленку, присыпать медаль-
оны приправой для курицы Santa Maria
и отставить в сторону.
2
Разогреть духовку до 180 0С. Перец разре-
зать на 4 части, удалить сердцевину,
выложить на решетку, сбрызнуть расти-
тельным маслом и запекать 8 мин. Вынуть
из духовки, накрыть пищевой пленкой
и оставить на 10 мин., после чего снять
с перца кожицу. Духовку не выключать.
3
Пока запекается перец, вымыть базилик
и мяту, обсушить и мелко нарезать. Сме-
шать растительное масло с зеленью, до-
бавить чесночную приправу Santa Maria.
4
Персики вымыть, разрезать пополам
и удалить косточку. Сверху смазать пер-
сики маринадом из масла, зелени и чес-
ночной приправы. Оставшийся маринад
отставить в сторону.
Положить персики в сковороду, помес-
тить в духовку и запекать 2 мин. 
5
Нарезать перец и персики очень малень-
кими кубиками. Положить в сотейник,
добавить оставшийся маринад и малино-
вый уксус. Поставить на огонь и довести
до кипения.  Снять с огня, накрыть крыш-
кой и оставить в тепле до подачи на стол.
6
Помидоры вымыть, обсушить, разрезать
пополам. На каждый медальон положить
по половинке помидора, сложить мясо
по центру, закрепить деревянной зубочи-
сткой. Обжаривать на сковороде в расти-
тельном масле, по 3 мин. с каждой сторо-
ны. Подавать с персиковым соусом.
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ЧТО ДЕЛАТЬ:
1
Разогреть духовку до 200 0С. Баклажаны
вымыть, нарезать вдоль тонкими пласти-
нами. Положить на смазанный расти-
тельным маслом противень, сбрызнуть
небольшим количеством растительного
масла и запекать в духовке 10 мин. 
Духовку не выключать.
2
Сыр натереть на крупной терке. Чеснок
очистить, измельчить. Зелень вымыть,
обсушить и мелко нарезать. Смешать
творог со 100 г сыра, чесноком и зеленью,
посолить и поперчить по вкусу. Добавить
смесь для овощей, перемешать.
3
Сложить крест-накрест по 2 пластинки
баклажана. В центр каждой пары поло-
жить 2 ст. л. начинки. Завернуть концы
пластин к центру, прижать руками.
Присыпать сверху оставшимся сыром. 
Запекать в духовке 5 мин.

конвертики из баклажанов с сыром
РЕЦЕПТЫ ОТ SANTA MARIA

ЧТО НУЖНО:
2 баклажана
растительное масло
150 г российского сыра
2 зубчика чеснока
1 пучок укропа
40 г зеленого лука
200 г творога
соль, перец по вкусу
1 ст. л. универсальной приправы 
Santa Maria

Время приготовления: 25 мин. 
Порций: 4 
1 порция: 293,4 ккал 

белки – 17,8 г, жиры – 21,0 г, углеводы – 8,3 г

КСТАТИ
Универсальная приправа
состоит из высушенных 
и измельченных овощей –
моркови, лука, лука-порея,
пастернака, петрушки и кур-
кумы. Кроме того, в ее со-
став входят соль и сахар.
Приправа прекрасно разво-
дится в воде или бульоне. 

1

2 3
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ОВОЩИ

фасоль по-черногорски

1 2 3

ЧТО НУЖНО:
800 г свежей стручковой фасоли
5 больших помидоров
1 луковица
1 зубчик чеснока
0,5 стакана измельченной зелени
петрушки
0,5 стакана измельченных листьев
красного базилика
1 ч. л. порошка карри
100 г пармезана
соль по вкусу
растительное масло для обжаривания

Время приготовления: 1 час 15 мин. 
Порций: 4 
1 порция: 734,4 ккал 

белки – 49,0 г, жиры – 46,0 г, углеводы – 31,1 г

ЧТО ДЕЛАТЬ;
1
Помидоры вымыть, ошпарить кипятком
и снять кожицу; мякоть нарезать крупны-
ми кубиками. У фасоли отрезать кончи-
ки. Лук и чеснок очистить, измельчить. 
2
В сотейнике разогреть растительное
масло, обжаривать в нем лук и чеснок, 
3 мин. 
Положить в сотейник фасоль и готовить
5 мин. Приправить карри.
3
Добавить нарезанные помидоры и зе-
лень. Посолить по вкусу, перемешать
и готовить еще 5 мин. Снять с огня. Пе-
реложить в сервировочное блюдо, посы-
пать тертым пармезаном.
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ОВОЩИ

грибной бирияни



1 2

3 4

СЛОВАРЬ
Бирияни – очень популярное блюдо индийской кухни, которое готовится на основе
риса с различными добавками. Как и плов, бирияни имеет массу разновидностей.
Его можно делать с мясом, курицей, креветками, грибами. Очень часто в это блюдо
добавляют острый соус карри.
Во многих провинциях Индии бирияни – обязательный атрибут свадебного стола.
Жених и невеста должны отведать это блюдо в первую брачную ночь.

конкурс

ЧТО НУЖНО:
1 стакан риса «басмати»
25 г сливочного масла
80 г сушеных грибов
щепотка шафрана
1 звездочка аниса
1 ч. л. кардамона
1 ст. л. семян укропа
250 г готового слоеного теста
1 ст. л. очищенных семечек
подсолнечника (или тмина)

Для овощной пасты:
по 2 ст. л. зелени сельдерея, мяты и кинзы
6 ст. л. натурального йогурта
2 зубчика чеснока
1 сладкий зеленый перец

Время приготовления: 1 час 30 мин. 
Порций: 4 
1 порция: 467,8 ккал 

белки – 13,3 г, жиры – 19,3 г, углеводы – 60,2 г

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1
Грибы залить холодной водой на 1 ч.
Шафран замочить в 3 ст. л. воды. Вски-
пятить 2 стакана воды вместе с анисом,
кардамоном и семенами укропа. Доба-
вить рис и варить 8 мин. Снять с огня,
накрыть крышкой и отставить в сторону.
2
Измельчить в блендере всю зелень, чеснок
и перец. Посолить. Переложить в сотей-
ник, добавить йогурт и готовить на неболь-
шом огне, постоянно помешивая, 6 мин.
3
Грибы откинуть на дуршлаг и обжаривать
в сливочном масле на большом огне 
1 мин. Добавить овощную пасту и рис,
соль и настой шафрана. Перемешать
и выложить в форму для выпекания.
4
Разогреть духовку до 200 0С. Тесто рас-
катать в круг, смазать сливочным мас-
лом. Накрыть тестом форму с рисом,
посыпать семечками. Выпекать 20 мин.

Друзья! Закончился  конкурс на лучший вариант воскресного семейного обеда.
Признаемся, что выбрать победителей было непростым делом. В адрес редак-
ции пришло более тысячи писем из разных регионов России, СНГ и даже даль-
него зарубежья. Мы рады, что традиция воскресных обедов, за которыми соби-
рается вся семья, продолжается и в наши дни. Большое спасибо всем участни-
кам конкурса за интересные рецепты, многие из которых мы собираемся ис-
пользовать в нашей работе, естественно, со ссылкой на авторов. 
А счастливыми обладателями многофункционального комбайна 
Philips Cucina HR 7735 стали: 

• семья Стрельниковых из города Капотня Московской области и
• семья Глушаевых из Перми. 

Мы от всей души поздравляем победителей и просим их связаться 
с редакцией журнала по телефону (095) 725-10-70 (для уточнения данных).

конкурс «воскресный семейный обед»
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ОВОЩИ

картофельные ньокки
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СЛОВАРЬ
Ньокки – маленькие итальянские клецки из картофеля, муки и пармезана, диаметр
которых не превышает 2–2,5 см.  Самый простой способ подачи ньокки – со сливоч-
ным маслом и сыром. Но итальянские повара, как правило, готовят для ньокки разно-
образные соусы – сливочные, томатные, мясные или овощные.
Готовые ньокки можно хранить в холодильнике до 1 месяца, предварительно завер-
нув в пищевую пленку. 

ЧТО НУЖНО:
1 кг картофеля
100 г сыра пармезан
3 яйца
300 г муки
3 ст. л. сливочного масла
Для заправки:
горсть листьев базилика
1 ст. л. оливкового масла
300 г очень спелых помидоров

Время приготовления: 45 мин. 
Порций: 6 
1 порция: 378,3 ккал 

белки –  15,1 г, жиры – 9,3 г, углеводы – 58,5 г

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1
Картофель вымыть, положить в кастрю-
лю, залить холодной водой, отварить до
готовности. Воду слить, картофелю дать
остыть. Пармезан натереть на мелкой
терке. Остывший картофель очистить от
кожицы, растолочь (можно пропустить
его через мясорубку, а затем протереть
через сито). Добавить в миску с карто-
фелем  половину тертого пармезана, яй-
ца и муку. Вымесить однородное тесто.
2
Разделить тесто на 3 части, которые затем
раскатать в колбаски толщиной 1,5–2 см.
Нарезать колбаски небольшими кусочка-
ми, сформовать клецки. Выложить их на
рабочую поверхность в один слой.
3
С помощью вилки, вдавливая ее в по-
верхность каждого ньокки сначала
вдоль, а затем поперек, нанести узор.
4
Отварить ньокки в кипящей подсоленной
воде небольшими порциями, по 2 мин.
каждую порцию (готовые ньокки должны
всплыть); выложить на блюдо. Сливочное
масло растопить. Готовые ньокки полить
растопленным маслом, посыпать остав-
шимся пармезаном, накрыть и оставить
в теплом месте до подачи.
5
Листья базилика слегка размять руками,
обжарить в оливковом масле (30 сек.),
затем выложить на бумажные салфетки,
чтобы стек лишний жир.
6
На помидорах сделать крестообразный
неглубокий надрез, погрузить их 
на 1 мин. в кипящую воду, снять кожицу.
Разрезать помидоры пополам, удалить
семена, мякоть крупно нарезать и слегка
отбить. Добавить помидоры и листья
базилика  в блюдо с ньокки, осторожно
перемешать.
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ДЕСЕРТ

жареные равиоли
со сливами
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КСТАТИ
«Школа гастронома» уже давала рецепты приготовления равиоли, маленьких итальян-
ских пельменей (№10 за 2004 г.). В отличие от их русских собратьев, равиоли могут
быть и десертным блюдом. В этом случае в качестве начинки используются различные
фрукты или ягоды, а сами равиоли не отваривают в воде, а обжаривают на сливочном
масле или на смеси сливочного и оливкового масел.  Подают десертные равиоли, как
правило, с лимонно-сливочным или мятным соусом.

ЧТО НУЖНО:
2,5 стакана муки
щепотка соли
1 яйцо
1 ст. л. растительного масла
4–5 ст. л. ледяной воды
сливочное масло для обжаривания
Для начинки:
1 кг слив 
100 г сахара
2 ст. л. картофельного крахмала
Для соуса:
2 ст. л. лимонного сока
0,5 стакана сливок
1 ст. л. сахара

Время приготовления: 1 час 20 мин. 
Порций: 4 
1 порция: 624,3 ккал 

белки – 13,6 г, жиры – 10,2 г, углеводы – 119,5 г

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1
Муку посолить, просеять горкой на рабо-
чую поверхность. Вбить в центр яйцо,
влить масло и ледяную воду. Замесить
тесто; вымешивать не менее 10 мин., 
периодически сильно отбивая об стол.
Завернуть тесто в пищевую пленку, 
поместить в холодильник на 30 мин.
2
Тем временем приготовить начинку. Сли-
вы вымыть, обсушить, удалить косточки,
нарезать небольшими кусочками, сло-
жить в миску, засыпать сахаром и дать
постоять 10 мин. Выделившийся через
10 мин. сливовый сок слить в отдельную
посуду. 
3
Сливы перемешать с крахмалом.  
4
На присыпанной мукой поверхности рас-
катать тесто в очень тонкий пласт. Рас-
катывать лучше небольшими порциями,
чтобы тесто не пересыхало. Нарезать 
тесто квадратами со стороной  4 см. 
5
Положить на каждый квадрат по 1 ч. л.
начинки. Сложить по диагонали, чтобы
получились равиоли треугольной формы.
Тщательно закрепить края.
Разогреть в сковороде сливочное масло
и обжарить равиоли с каждой стороны
(по 2 мин). Переложить на бумажные 
полотенца.
6
Для соуса смешать сливки с лимонным
соком, сахаром и сливовым соком. 
Перелить в соусник.
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ВЫПЕЧКА

ореховый пирог 
с персиками
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КСТАТИ
Персики вкусны как в свежем, так и в приготовленном виде. Из них делают изы-
сканные десерты, торты, пироги. Чуть шершавая кожура этих плодов содержит
много витаминов, но без нее персики становятся на вкус намного нежнее. Кожуру
легко снять, опустив плоды в кипяток на 10 сек. тут же переложив в холодную
воду. Мякоть персика быстро темнеет, поэтому ее необходимо сбрызнуть лимон-
ным соком.

ЧТО НУЖНО:
Для теста:
1,25 стакана муки
щепотка соли
100 г сливочного масла
ледяная вода

Для начинки:
0,5 стакана сахарной пудры
0,5 стакана молотых грецких орехов
0,3 стакана муки
50 г сливочного масла
3 ст. л. сливок жирностью 20 %
4 персика

Для сиропа:
2 ст. л. сахара

Время приготовления: 1 час 10 мин. 
Порций: 10 
1 порция: 305,5 ккал 

белки – 4,3 г, жиры – 16,6 г, углеводы – 34,7 г

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1
Муку посолить, просеять в большую
миску, соединить с холодным маслом,
нарезанным мелкими кубиками.
Перемешать. Затем, добавляя ледяную
воду по 1 ст. л., вымешивать тесто до тех
пор, пока оно не станет гладким и эла-
стичным. Завернуть тесто в пищевую
пленку, положить в холодильник на 1 ч.
2
Для начинки смешать сахарную пудру,
молотые орехи, муку и масло, нагретое
до комнатной температуры. Аккуратно
ввести сливки, еще раз перемешать.
Поставить смесь в холодильник.
3
Разогреть духовку до 200 0С. Разъемную
форму для выпечки диаметром 21 см
смазать маслом. Тесто равномерно рас-
пределить по дну формы. Поставить
форму в духовку, выпекать 10 мин.,
затем вынуть из духовки и дать остыть.
4
На остывший корж, не вынимая из фор-
мы, выложить ореховую начинку, разров-
нять поверхность.
5
Персики вымыть, разрезать пополам, уда-
лить косточку. Положить плоды на блюдо
срезом вниз, сделать сверху неглубокий
крестообразный надрез. Сахар для сиро-
па всыпать в сотейник, влить 0,5 стакана
воды, прогревать без помешивания до
полного растворения сахара. Облить пер-
сики горячим сиропом, накрыть фольгой
и дать постоять 5 мин. 
6
Переложить персики на пирог 
и аккуратно вынуть пирог из разъемной
формы.
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ДЕСЕРТ

персиковый сабайон

1 2 3

ЧТО НУЖНО:
3 персика
0,25 стакана сахара
3 ст. л. белого сухого вина
4 яичных желтка

Время приготовления: 40 мин. 
Порций: 4 
1 порция: 146,1 ккал 

белки – 3,4 г, жиры – 4,4 г, углеводы – 23,2 г

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1
Персики разрезать пополам, вынуть
косточку. Разрезать каждую половинку
на 6–8 долек. Положить дольки
на блюдо, присыпать 1 ст. л. сахара
и сбрызнуть 2 ст. л. вина. Оставить 
на 30 мин.
2
Оставшееся вино влить в миску,
добавить желтки и сахар. Поставить
миску на водяную баню и взбивать
венчиком, пока сабайон не загустеет,
около 10 мин.
3
Персики вместе с выделившимся соком
разложить по бокалам. Сверху выложить
соус сабайон. 

СЛОВАРЬ
Сабайон – французский десертный соус
из взбитых желтков, сахара и сухого ви-
на, который подается к свежим или кон-
сервированным фруктам. 
Если вы хотите сделать сабайон зара-
нее, сразу после приготовления поставь-
те его в ледяную воду и взбивайте до
тех пор, пока он не охладится до комнат-
ной температуры. Иначе соус осядет.
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КОНСЕРВИРОВАНИЕ

фруктовые 
компоты ассорти

ЧТО НУЖНО (для банки 3 л):
3 груши
3 персика
10 слив
300 г винограда
1,2 л воды
200 г сахара
3 кружка лимона

Время приготовления: 55 мин. 
Порций: 15 
1 порция: 93,2 ккал 

белки – 0,7 г, жиры – 0,1 г, углеводы – 22,3 г

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1
Фрукты вымыть. Груши и персики разре-
зать пополам. Из персиков удалить кос-
точки. Виноград разделить на неболь-
шие грозди. Уложить фрукты в стерили-
зованную банку, добавив в нее кружки
лимона.
2
Из воды и сахара сварить сироп. Залить
фрукты кипящим сиропом. Стерилизо-
вать банку 40 мин., а затем закрыть
крышкой.

КСТАТИ
* Консервированное фруктовое ассорти можно сделать из любого набора фруктов.
Но для того чтобы это было не только вкусно, но и красиво, старайтесь подбирать
плоды разного размера и цвета. Кстати, разные по величине фрукты и ягоды укладыва-
ются в банки более компактно.
* Лимон, нарезанный вместе с цедрой, придаст сладкому компоту легкую приятную гор-
чинку. Но не переусердствуйте – оптимальный вариант – 1 кружок на 1 л компота.  

1 2
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КОНСЕРВИРОВАНИЕ

помидоры,
маринованные
со свеклой

1 2 3

ЧТО НУЖНО (для банки 2 л):
1,2 кг помидоров
3–4 веточки зелени по вкусу
1/3 стручка острого перца
4 зубчика чеснока
2 небольшие свеклы
1 морковка
1 л воды
1 ст. л. соли
2 ст. л. сахара
1 ч. л. уксусной эссенции

Время приготовления: 20 мин. 
Порций: 10 
1 порция: 42,9 ккал 

белки – 1,6 г, жиры – 0,2 г, углеводы – 8,6 г

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1
Помидоры вымыть, на каждом плоде у пло-
доножки сделать вилкой или деревянной
шпажкой 2 прокола. Сложить помидоры
в миску, залить кипятком и дать постоять
10 мин., после чего воду слить.
2
Зелень вымыть. Не измельчая, положить вме-
сте с острым перцем  и очищенными зубчи-
ками чеснока на дно стерилизованной банки. 
Свеклу и морковь очистить и нарезать тон-
кими кружками.
Укладывать в банку помидоры, перемежая
их кружками свеклы и моркови.
3
Вскипятить 1 л воды, добавить соль, сахар
и уксусную эссенцию. Влить кипящий рас-
твор в помидоры. Банку закрыть. Когда кон-
сервы остынут, поставить на хранение
в темное прохладное место.

КСТАТИ
Законсервированные таким образом
помидоры могут храниться до следующего
урожая.
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где купить
• Маринады и специи Santa Maria
крупные сети супермаркетов
www.santamaria.ru
• Аксессуары для вашей кухни
Бутик Cook Shop
ТЦ «Новинский пассаж», г. Москва,
Новинский б-р, 31, тел.: (095) 543-9351
«Фея Домашнего очага»
ТД «Бауклотц», г. Москва,
Ленинградский пр-т, 80, 
тел.: (095) 943-9287
• Приправы и специи «Волшебное
дерево»
ООО «Волшебное дерево»
г. Москва, ул. Иркутская, 3, 
тел.: (095) 462-5089

УЕЗЖАЕШЬ В ОТПУСК – ПОДПИШИСЬ НА ЛЮБИМЫЙ ЖУРНАЛ
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овощная долма 
кукурузный суп 
индейка под соусом 
кебабы из ветчины и персиков
кальмары по-гавайски 
яблочно-творожный пирог 
желе в арбузе

следующий номер выйдет 15 августа
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журнал «садовник» в интернете

сад

lдом



Чтобы расцветить жизнь яркими

красками и изменить привычный

облик повседневных вещей,

необязательно быть профессиональ-

ным дизайнером. Многое можно

сделать своими руками. Журнал

для всей семьи «Ручная работа»

подскажет вам, как оформить интерьер

дома, декорировать одежду и пригото-

вить занимательные подарки для 

близких и друзей. Мастер-классы,

объединенные в рубрики «Дом», «Гарде-

роб» и «Подарки», продемонстрируют

поэтапное решение оригинальных проек-

тов. Все – наглядно, просто и увлекатель-

но. Все – исключительно из доступных

материалов. Объективно, со вкусом,

а главное – актуально. 

1-й номервыходит5 сентября2005 года
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